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Астрологический прогноз 
на 23-29 мая 
ОВЕН 21.03-20.04 

Если принять на веру, что 
жизнь прекрасна своими нео
жиданностями, вас ожидает чуд
ная неделька. Понедельник -
как гром среди ясного неба ссо
ра с одним из лучших друзей 
(виноваты будете вы, точнее, ваши несдержан
ность и раздражительность). Вторник - нео
жиданное радостное известие от человека, с 
которым вы очень давно не виделись. Пятница 
- сюрприз от ребенка. Кстати, сколько ему лет? 
А то тут у вас еще прибавление в семье наме
чается. 

ТЕЛЕЦ 21.04-21.05 
Это для других понедельник 

день тяжелый, а для вас - са
мый что ни на есть замечатель
ный. Во всяком случае, на этой 
неделе. Вас ждет невероятный 
успех в делах и любви: бизнес
мены заключат знаковые сдел

ки, незамужние девушки обретут своего су
женого. Людей творческих посетит вдохнове
ние, практичных - спонсор с пачкой денег. День 
хорош для веселья, флирта и... покупки круп
ного рогатого скота. Возьмите на заметку, 
вдруг пригодится. 

БЛИЗНЕЦЫ 22.05-21.06 
Разбегайся и взлетай! Вы долго готовились 

к этому старту и теперь сможете достичь ска
зочных высот. В любви, работе, 
карьере - к какой бы цели ни 
стремились, вы сможете полу
чить даже больше, чем рассчи
тывали. Понедельник сулит сча
стливый исход любовных хлопот 
(он хорош для объяснения и по
молвки), вторник - успех в делах, пятница 
солидный денежный куш. Всем остальным уйти 
со взлетной полосы. Этот «боцнг» сметет с пути 
любого. 

РАК 22.06-22.07 
«Куда мне идти?» - «Все за

висит от того, куда ты хочешь 
попасть». Держите в голове 
этот диалог Чеширского кота 
и Алисы. Вы будете перед вы-
бором, сложным и неочевид
ным. Вроде и то для вас хоро
шо, и это. И по этой дороге пойдешь - коня 
найдешь, и по той - голову не потеряешь. Воп
рос: какая лучше? - скорее, из нравственной 
области. Звезды советуют вам быть крайне 
осторожным, слушать голос разума, а не серд
ца, и - верить снам (четверг, пятница). 

ЛЕВ 23.07-23.08 
Вы готовитесь к прыжку, 

внимательно наблюдая, что вок
руг происходит. На данный мо
мент это самая разумная поли
тика. Ситуация меняется, мно
гое пока неопределенно, глав
ное сейчас - уловить, куда ве
тер дует, и при этом не нало

мать дров. В отношениях с противоположным 
полом звезды тоже советуют сделать паузу, 
выждать. В ближайшее время партнер откро
ется вам. Настолько, что впору будет решать, 
не стоит ли сразу же его бросить. 

ДЕВА 24.08-23.09 
Вы будете достойны (и удо

стоены) всяческих похвал. Ус
пеете и на работе плодотвор
но потрудиться(ударные дни 
- вторник и четверг), и дома 
порядок навести. Глядишь, 
еще и на субботник выйдете -
уж очень вам хочется быть на высоте в глазах 
окружающих. Окружающие скажут «ах!» и не
медленно вознаградят вас комплиментами, 
грамотами и ценными подарками. Не забудьте 
поощрить себя сами: пятница - отличный день 
для шопинга. 

ВЕСЫ 24.09-23.10 
Вам будет просто сказочно везти - в делах, 

любви, даже в картах. Звезды всецело на ва
шей стороне, и все, что 
требуется, - не сидеть 
сложа руки. Наиболь
ших успехов можно 
будет добиться в бизнесе, в том числе и благо
даря интригам, в плетении которых вам сейчас 
просто нет равных. Вы почувствуете себя три
умфатором, и единственное, что может омра
чить эту радость,- недоразумения с близкими, 
которые заставят вас нервничать в первую 
половину недели. 

СКОРПИОН 24.10-22.11 
Весьма благоприятная, насыщенная событи

ями неделя. Как всегда в таких случаях, рису
ем точный план. Понедель
ник - завершаем начатые 
дела. Вторник - на утро 
назначаем деловые перего
воры, вечер оставляем для 
дружеского общения с кол
легами (могут завязаться 
полезные связи) . Среда 

очень хороша для общения с родителями, по
старайтесь пораньше уйти с работы. Пятница 
принесет большой прогресс в делах. В выход
ные выберетесь на природу. 

СТРЕЛЕЦ 23.11-21.12 
Достаточно сложная неделя, прежде всего в 

плане эмоций. Вы можете ощущать свою зависи
мость от окружающих и поэтому будете подав
лены и недовольны собой. Во 
вторник кто-то из коллег при
помнит в тему ваши прошлые 
неудачи, а в воскресенье - кто-
то из друзей «тактично» на
мекнет, чем вы ему обязаны. 
Чтобы справиться с ситуаци
ей, пока просто ограничьте круг общения - на 
следующей неделе настрой будет боевым, и все 
изменится к лучшему. 

КОЗЕРОГ 22.12-20.01 
Абсолютно банальная неде

ля: напряженная работа в буд
ни, в выходные - отдых на при
роде. Если бы не вторник, 24 
мая. В этот день, если верить 
звездам, с вами должно при
ключиться нечто экстраорди
нарное. Вероятно, это будет 
связано с работой, бизнесом. Звезды говорят 
об очень заманчивом деловом предложении, ко
торое поступит в этот день и впоследствии 
может кардинально изменить вашу жизнь. Вот 
только в какую сторону? Будьте очень осто
рожны. 

ВОДОЛЕЙ 21.01-18.02 
Жизнь закружит вас в водовороте страстей. 

Водолеи настроены так романтично, что даже 
женатые и замужние 

* могут пережить скоро
течный головокружи
тельный роман на сто
роне, а уж свободные 

и вовсе так поддаться чувствам, что позабудут 
обо всем на свете. Звезды предрекают роко
вые встречи во вторник и субботу, романти
ческие свидания в четверг и пятницу. Все бу
дет так красиво, что даже когда страсть быстро 
утихнет, вы не пожалеете о содеянном. 

РЫБЫ 19.02-20.03 
Вы в своем репертуаре: созда

ли свои крохотный мирок и зам
кнулись в нем. Не ждите чудес, 
ведь с неба звезды не падают. 
Хотите изменить ситуацию - все 
в ваших руках. Эта неделя как 
раз хороша для перемен. Начи
найте с понедельника. Четко сформулируйте 
цель и - вперед'к мечте! Но не напролом, а 
мягко, не шокируя окружающих. В выходные 
займитесь самоанализом, проведите работу над 
ошибками. Это еще никому не вредило. 

РЕКЛАМА 

G «ПЕРСОНАЛ» 
К О I» И О Р V Г И К II 1.1 I I 
Ц Е Н Т Р под! отовк'н К А Д Р О В 

v> itttm!щ i t н Iiinl 

Мальчишки и девчонки, а также их родители 
компьютерные курсы освоить Вы хотите ли?! 

1 ИЮНЯ 
с 10 до 17 часов 

в ЦЕНТРЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ОБУЧЕНИЯ 

День открытых дверей 
В H O I день Вм М М Ю 

• узнать о программах, форме обучения. 
мероприятиях, проводимых в компьютерном центре 
участвовать в конкурса*, викторинах 
наунпься создавай, мультфильмы на компьютере 
посмотреть н р е т е ш а т н о обучающих н раниитаютнч программ 
пошрать и компьютерные игры 
свободно ныйш в Интернет 

ВАС ЖДУТ. ПРИЗЫ, ПОДАРКИ, СЮРПРИЗЫ!! ! 
1.1И посетителей интсрист-к.*уб»; 

карты бесплатного доступа в И н юрист 
МЫ ГАРАНТИРУЕМ ОТЛИЧНО»: Н А П Р О Н П И К И Н Е Т А Ш Н А Е М М Е ВПЕЧАТЛЕНИЙ!! 

Адрес: ул. Галиуллина, 27/1 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
Открыт кабинет профилактики и лечения прогрессирующей 

близорукости: впервые в городе; уникальное оборудование; 
современные методы диагностики и лечения. 

Консультации проводит доктор 
ДАШКИНА Ольга Юрьевна. 

Телефон 29-28-85, поликлиника № 2, 
каб. 81, Набережная, 18 

СПЛАВЫ + ТРЕНИНГ 
по рекам горной Башкирии с элементами командообразующих 

тренингов (тимбилдинга) 
...И шведский стол в Париже грыз 
И под Дубай жарил пятки. 
Но в пятизвездочной палатке 
Нашел свой сокровенный смысл... 

Мы предлагаем вод
ное путешествие по од

ной из четырех красивейших рек горной Башкирии - Белая, Зилим, 
Инзер, Нугуш. Вас ждут: экзотика необжитых мест и уникальная 
природа, величественные скалы со множеством гротов и пещер, 
горные родники и девственные леса, пышная уральская раститель
ность и рыбалка, чистый таежный воздух, обилие цветов, лекар
ственных растений, грибов и ягод, туристическая баня. 

Классификация тренингов: от VIP-уровня до уровня обычно
го туриста, от слабого физического уровня до условий «выжива
ния». 

Предлагаем несколько вариантов программ тренинга: 
веревочный курс, 
командообразующий тренинг, 
соревнования, 
ролевой тренинг, 
тренинг личностного роста, 
школа выживания. 
Программы по командообразованию (team-building) формируют

ся самым разнообразным способом: пейнтбол, парк приключений, 
туристический веломаршрут, сплав по рекам и т. д., в ходе 5-7-днев
ного путешествия. 

СТОИМОСТЬ путевки от 3000 рублей. 

Заявки и дополнительная информация 
по телефонам: 

горнолыжный центр «Металлург-
Магнитогорск» (3519)255-601; факс (3519) 

254-549; kdn@mmk.ru 

Даты начала сплавов: 
28 мая, 7 июня, 17 июня, 28 июня, 8 июля, 
19 июля, 29 июля. 
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